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1. Информационно-историческая справка 

Воронежский техникум моды и дизайна является правопреемником ГБПОУ ВО 

«Профессиональный лицей № 2 г. Воронежа», основанного в 1945 году как 

профессионально-техническая школа «Металлист» Воронежской артели «Пламя». Приказом 

областного управления профессионально-технического образования Воронежской области от 

12.07.1962 г. № 195 школа переименована в городское профессионально-техническое училище 

№ 2. Городское профессионально-техническое училище № 2 приказом управления 

профессионально-технического образования Воронежской области от 18.03.1974 года № 109 

переименовано в техническое училище № 2. Техническое училище № 2 приказом управления 

профессионально- технического образования Воронежской области от 18.09.1984 года № 179 

реорганизовано в среднее пррфессионально-техническое училище № 2. 

Далее среднее профессионально-техническое училище № 2 приказом управления 

профессионально-технического образования Воронежской области № 265 от 21.03.1991 реорг 

анизовано в профессионально-техническое училище № 2. 

Профессионально-техническое училище № 2 приказом управления профес-

сионально-технического образования Воронежской области от 19.04.1996 года № 173 

реорганизовано в профессиональное училище № 2. Профессиональное училище № 2 приказом 

главного управления образования администрации Воронежской области от 31.07.2003года № 

469 переименовано в гоcyдарственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 2 г. Воронежа». 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 2 г. Воронежа» приказом главного управления образования 

администрации Воронежской области от 16.02.2005 года № 45 переименовано в областное 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 2 г. Воронежа». 

Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 2 г. Воронежа» Постановлением администрации 

Воронежской области от 14.07.2005 г. № 602 и приказом главного управления образования 

администрации Воронежской области от 27.07.2005 г. № 448, было реорганизовано путем 

присоединения к нему областного государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 36 г. Воронежа». 

Государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального 

образования Воронежской области «Профессиональный лицей № 2 г. Воронежа» является в 

полном объѐме правопреемником областного государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 36 г. Воронежа. 

Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области «О 

переименовании государственных образовательных учреждений» от 30.12.2011 № 1191 

областное государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 2 г. Воронежа» переименовано в государственное 

образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования 

Воронежской области «Профессиональный линей № 2 г. Воронежа». 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 17.02.2015 г. № 154 «О переименовании государственного 

образовательного бюджетного учреждения начального профессионального образования 

Воронежской области «Профессиональный лицей № 2 г. Воронежа» переименовано в 



4 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский техникум моды и дизайна». 

2. Нормативно-правовая база обеспечения деятельности техникума 

Техникум, как юридическое лицо, зарегистрирован 23 апреля 2015 г. (государственный 

регистрационный номер 2153668273680 (лист внесения записи в Единый государственный 

реестр государственных лиц). Идентификационный номер налогоплательщика: 3661011254. 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе: свидетельство 36 № 

003639693, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по 

Воронежской области. КПП 366101001, 08 июня 1993 г. Свидетельство 36 № 003639693, 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Воронежской 

области. 

Техникум является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7- ФЗ 

«О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками 

(учредителями), а направляет ее на Уставные цели. 

Учредителем и собственником имущества техникума является Воронежская область. 

Полномочия Учредителя от имени Воронежской области осуществляет департамент 

образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области. Полномочия собственника 

имущества от имени Воронежской области осуществляет департамент имущественных и 

земельных отношений Воронежской области. 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. Тип Учреждения - 

образовательное учреждение среднего профессионального образования. Вид Учреждения - 

техникум. 

Техникум отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Департаментом, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за техникумом 

Департаментом или приобретенного техникумом за счет выделенных Учредителем средств, а 

также недвижимого имущества. 

Техникум руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; иным законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, приказами 

Учредителя, приказами Департамента и Уставом техникума. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 36.ВЦ 40.ООО.М.011086.06.15 от 

08.06.2015 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области 

подтверждает соответствие учебных помещений ГБПОУ ВО «ВТМД» государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Имеются акты проверки соблюдения требований пожарной безопасности юридическим 

лицом № 14 от 05.08.2015 (по Железнодорожному и Левобережному районам города 

Воронежа): № 000849 от 19.02.2010 (по Советскому району г. Воронежа). 
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Техникум имеет лицензию № ДЛ-290 от 15.05.2015 года, выданную Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области на право осуществления 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным 

программам (срок действия лицензии бессрочно). 

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации серии 36А01 № 

0000023, регистрационный № Д-2572 от 08 июня 2015 г. выданное Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (срок действия 

свидетельства до 20.01.2020 года. 

В техникуме на основании Устава ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна», 

заседания педагогического совета ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна», 

приказа ГБПОУ ВО «ВТМД» от 29.05.2015г. № 41/1 «О локальных актах» утверждены 

следующие локальные акты: 

 

Техникуму переданы в постоянное (бессрочное) пользование на праве оперативного управления 

следующие объекты для осуществления образовательной деятельности: 

№№ 

п/п 

Адрес 

 

Назчение объекта 

недвижимости. 

площадь 

Реквизиты документа, удостоверяющего право 

собственности 

1. 394042, г.Воронеж, пер. 

Серафимовича. 1 -а 

Учебные помещения - 

1112.8 кв.м. 

Учебно-лабораторные - 

785.4 кв.м. Спортивный 

зал - 71 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 36-36-01/121/2005-24 от 06.07.2015 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 36-36-01/121 /2005-22 Свидетельство о 

государственной регистрации права 36-36-01 

/121/2005-23 от 06.07.2015 

2. 394028, г. Воронеж, улица 

Дорожная. 15-а 

Учебно-лабораторные 

помещения, спортивный 

зал- 2711.1.кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 36-36-01/174/2006-112 от 06.07.2015 

1 Положение о языках обучения, в т.ч. об обучении на иностранных языках в ГБПОУ 

ВО «ВТМД» 

1.1. Положение о Педагогическом совете ГБПОУ ВО «ВТМД» 

1.1.1. Положение о Совете ГБПОУ ВО «ВТМД» 

1.3. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

учебного процесса ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2 Порядок организации сетевых форм реализации образовательных программ в 

ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.1. Положение о методическом совете ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.2. Положение о предметно-цикловой комиссии ГБПОУ ВО «ВТМД» 
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2.3. Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.5. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВТМД» 

2.6. Положение об учебно-исследовательской работе обучающихся ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.7. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ ВО 

«ВТМД» 

2.8. Положение об учебно-производственных мастерских ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.9. Положение об учебном кабинете/лаборатории ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.10. Положение о методическом кабинете ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.11. Положение о требованиях к составлению учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины 1 Б1ЮУ ВО «ВТМД» 

2.12. Положение о методическом обеспечении аудиторных занятий ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.13. Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы Г БПОУ ВО «ВТМД» 

2.14. Положение по разработке рабочих программ (учебных дисциплин) профес-

сиональных модулей и заполнению календарно-тематического плана по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО в ГБПОУ 

ВО «ВТМД» 

2.15. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся ГБ1 ЮУ 

«ВТМД» при реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих СПО 

2.16. Положение о порядке планирования и проведения лабораторных и практических 

занятий в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.17. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВТМД» 

2.18 Положение о выпускной практической квалификационной работе выпускника СПО 

ППКРС ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.19. Положение по выполнению и защите письменной экзаменационной работы 

выпускника СПО ППКРС ГБПОУ ВО «ВТМД» 

2.20. Положение о порядке проведения экзамена (квалификационного) по итогам 

освоения профессионального модуля (ВПД) для обучающихся по ППКРС ФГОС 

СПО 

2.21. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по ОГ1 СПО 

студентов выпускных групп ГБПОУ ВО «ВТМД» 

3. Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

4. Положение о формах обучения по дополнительным образовательным про- граммам 

и основным программам профессионального обучения 

5. Положение о библиотечном фонде или перечень используемых учебных изданий: 

для реализации профессиональных образовательных программ. 
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для реализации образовательных программ среднего общего образования (учебники, 

учебные пособия). 

6. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) 

получающими платные образовательные услуги в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

7. Положение о структурном подразделении ГБПОУ ВО «ВТМД» 

8. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка (обучающиеся) ГБПОУ 

ВО «ВТМД» 

9. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка (сотрудников) ГБПОУ ВО 

«ВТМД» 

10. Положение о правилах приема обучающихся в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

10.1. Положение о порядке работы приемной комиссии в I Б1ЮУ ВО «ВТМД» 

11. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ ВО «ВТМД» 

12. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ ВО «ВТМД» 

13. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранение информации в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в ГБПОУ «ВТМД» 

14. Положение об организации научно - методической работы в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

15. Положение об организации консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной, не противоречащей целям создания 

образовательного учреждения деятельности в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

16. Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

17. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

18. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 

ГБПОУ ВО «ВТМД» 

19. Порядок обучения студентов по индивидуальному учебному плану и организация 

ускоренного обучения в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

20. Порядок посещения внеурочных мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

21. Порядок освоения учебных предметов за рамками основной профаммы. 

одновременного освоения несколько основных программ. 

22. Порядок зачета освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
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 ГБПОУ ВО «ВТМД» 

23. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

24. Положение о порядке предоставлении мер социальной поддержки в ГБПОУ ВО 

«ВТМД» 

25. Положение о порядке установления различных видов материальной поддержки 

обучающихся в ГОБУ HI 10 ВО «ВТМД» 

26. Положение об организации практики обучающихся ГБПОУ ВО «Воронежский 

техникум моды и дизайна» осваивающих программу подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих СПО 

27. Порядок оказания платных образовательных услуг (в том числе основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг) на основании правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ 

28. Положение о спортивно-массовой и секционной работе в 1'ОБУ НПО ВО «ВТМД» 

29. Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и их применение в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

30. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

31. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели ГБПОУ ВО «ВТМД» 

32. Положение о режиме рабочего времени и отдыха педагогических работников в 

ГБПОУ ВО «ВТМД» 

33. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствии занимаемой должности в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

34 Положение о правах, обязанностях и ответственности работников ГБПОУ ВО 

«ВТМД», кроме педагогических и научных работников. 

35 Положение об общежитии в Г БПОУ ВО «ВТМД» 

35.1. Положение о правилах проживания в общежитии в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

36 I Толожение о классном руководителе в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

37 11оложение о студенческом самоуправлении в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

38 Положение о порядке использования сети Интернет в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

39 11оложение о стипендиальном обеспечении в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

40 Положение о совете по профилактике правонарушений в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

41 Положение о социально-воспитательной работе со студентами в ШОУ ВО «ВТМД» 

42 Положение о дежурстве в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

43 Положение о стимулирующем фонде и его распределение в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

44 Положение о премировании педагогических работников, административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного обслуживающего персонала 



 

 

3. Организация управления техникумом н развитие его структуры 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна», порядок принятия ими решений 

устанавливаются Уставом и действующим законодательством. 

Формами самоуправления Техникума являются общее собрание работников и 

обучающихся, Совет техникума. Педагогический совет и иные органы самоуправления, 

созданные на основании волеизъявления работников и обучающихся Техникума. 

Высшей формой самоуправления Техникума является общее собрание работников и 

обучающихся Техникума, которое собирается не реже одного раза в год. 

Высшим органом самоуправления является Совет Техникума, действующий на основании 

Положения «О Совете ГБПОУ ВО «ВТМД». Деятельность Совета направлена на расширение 

коллегиальных, демократических форм в управлении Техникумом. 

Совет состоит из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

всех категорий работников и администрации Техникума. Срок полномочий 3 года. Досрочные 

перевыборы Совета Техникума проводятся по требованию двух третий его членов, а также в 

других случаях, предусмотренных Уставом Техникума. Заседания Совета Техникума 

созываются по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Решения Совета Техникума 

принимаются открытым голосованием и являются правомочными при участии на его 

заседаниях двух третей его состава, и если за них проголосовало большинство 

присутствовавших. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания студентов и обучающихся создается 

Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются положением, 

утверждаемым директором ГБПОУ ВО «ВТМД». Председателем Педагогического совета 

является директор Техникума. 

В целях осуществлении воспитания, обучения и управления обучающихся в Техникуме 

работают родительские комитеты учебных групп и общетехникумовский родительский 

комитет, действующие на основании положения. 

ГБПОУ ВО «ВТМД» возглавляет директор, назначенный Учредителем. К 
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 обучающихся и оказания им материальной помощи ГГБПОУ ВО «ВТМД» 

45 Положение об оплате груда работников государственного образовательного 

бюджетного учреждения начального профессионального образования Воронежской 

области «Профессиональный лицей № 2 г. Воронежа» 

46 Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ ВО 

«ВТМД» (пр. № 84 от 21.09.2015г.) 

47 Положение о центре содействия трудоустройству выпускников профессиональной 

образовательной организации ГБПОУ ВО «ВТМД» 

48. Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучеггия 1 БПОУ ВО «ВТМД» 

49. Положение о порядке мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ ВО 

«ВТМД» 
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компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Техникума, за исключением вопросов, отнесѐнных законодательством к 

компетенции Учредителя. 

Директор по основным направлениям деятельности назначает заместителей директора, 

которые реализуют оперативное управление образовательно- воспитательным процессом и 

профессиональной подготовкой студентов, осуществляют мотивационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно- исполнительскую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

Техникум моды и дизайна сертифицирован IKS (International Educational Socity, London) 
4. Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский техникум моды и дизайна» - образовательное 

учреждение, которое ведет подготовку квалифицированных рабочих, служащих по 5 

профессиям, согласно лицензии, ФГОС СПО по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по очной форме обучения, а также специалистов среднего звена по 

направлению «Технолог парикмахерского искусства». 

 

 

 

5. Формирование контингента обучающихся 

В 2017/2018 учебном году работа приемной комиссии техникума была организована на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессиональною образования на 2015/2016 учебный год, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36 (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 марта 2014 г., регистрационный № 

31529). 

Прием абитуриентов в техникум на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

бюджета Воронежской области являлся общедоступным и проводился на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах государственного 

образца об образовании, т.е. по величине среднего балла аттестата («конкурс аттестатов»). 

Для осуществления набора в техникум и организации работы приемной комиссии в 

соответствии с новыми нормативными документами и рекомендациями Департамента 

Количество студентов техникума по профессиям среднего профессионального 
образовании по состоянию на 01.10.2018 г. 

№ 

п/п 

Профессия СПО в соответствии с ФГОС код Кол-во обучающихся 

  всего по очной форме 

обучения 

1 Обувщик (широкого профиля) 29.01.02 25 25 

2 Портной 29.01.07 25 25 

3 Закройщик 29.01.05 94 94 

4 Парикмахер 43.01.02 250        250 

всего   
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образования, науки и молодежной политики Воронежской области были разработаны и 

утверждены «Положение о приемной комиссии ГБПОУ ВО «ВТМД» и «Правила приема в 

ГБПОУ ВО «ВТМД» в 2017/2018 учебном году». 

В соответствии с положением о приемной комиссии приказом была сформирована 

приемная комиссия (ПК) под председательством директора Басаргиной Г.В. в количестве 8 

человек. Было утверждено распределение обязанностей членов ПК, ответственным секретарем 

ПК назначена Федорова Л.А. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещала на официальном 

сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой профессии и форме получения образования. 

Приемная комиссия техникума обеспечивала функционирование телефонной линии для 

ответов на обращения, связанные с приемом граждан в техникум. 

Организация приема граждан в ГБПОУ ВО «ВТМД» и работа приемной комиссии 

техникума контролировалась Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. Еженедельно ПК представляла отчет в отдел организации 

предоставления профессионального образования. 

Выполнение контрольных цифр приема для обучения граждан по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

на 2017/2018 учебный год (очное обучение) 

 

Прием абитуриентов в техникум проходит организовано в соответствии с нормативными 

требованиями, без нарушений «Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и при отсутствии претензий и жалоб со 

стороны граждан, желающих поступить в ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и 

дизайна». 

6. Система внутренней оценки качества образования 

Воронежский техникум моды и дизайна стремится к повышению удовлетворенности 

потребителей в качественном получении образования. С этой целью в техникуме разработана и 

внедрена система внутренней оценки качества образования (СОКО). Создание СОКО в ГБПОУ 

ВО «ВТМД» основано на требованиях Федеральных государственных образовательных 

стандартов. ФЗ № 273-фз «Об образовании в российской Федерации», письма Минобрнауки 

России № ЛП-512/02 «О направлении Методических рекомендаций по НОКО» от 03.04.2017г. 

Управление качеством осуществляется на принципах ориентации на потребителей, руково- 

Код Наименование профессии Контроль-

ные цифры 

приема 

Зачислено на 

обучение 

% 

выполнении 

29.01.07 Портной 25 25 100% 

29.01.05 Закройщик 25 25 100% 

43.01.02 Парикмахер 100 100 100% 

 

100% 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля) 25 25 

всего 175 175 
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детва, вовлечение сотрудников в процессы техникума, взаимовыгодных отношений с 

партнерами, принятия решений, основанных на фактах, непрерывного улучшения качества. 

Внедрение и развитие СОКО осуществляется по нескольким направлениям: 

-организационная работа; 

- мероприятия по выполнению планирования учебных занятий, преподавательских кадров; 

постоянное улучшение качества образования на основе процессного подхода; 

- мероприятия по контролю учебного процесса и его методического обеспечения: Целями 

СОКО является: 

получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его 

изменениях и причинах, влияющих на его уровень; создание единой системы диагностики и 

контроля состояния образования в техникуме, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

получение объективной информации о состоянии качества образования в техникуме, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных 

с образованием; 

принятие обоснованных управленческих решений администрацией ГБПОУ ВО «ВТМД». 

Задачами СОКО является: 

формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования; 

разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений в техникуме; 

прогнозирование развития техникума, сравнение качества образовательных услуг техникума 

с качеством образовательных услуг других ОУ СПО; совершенствование условий и 

обеспечение функционирования образовательной статистики и мониторинга качества 

образования техникума; выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 

к лицензированию и аккредитации техникума, аттестации педагогов, индивидуальных 

достижений обучающихся; 

определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

качество обучения и воспитания; 

определение рейтинга обучающихся на основе учебных и внеучебных достижений, 

компетенций; 

реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования;



 

стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному повышению 

качества и конкурентоспособности. Функциями СОКО являются: 

обеспечение ФГОС качества образования и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования; 

организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания обучающихся; 

экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития техникума; 

информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 

образования; 

обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в техникуме. 

Принципами СОКО являются: 

объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования; 

открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; сопоставимость системы 

показателей с региональными аналогами; доступность информации о состоянии и качестве 

образования для различных фупп потребителей; 

соблюдение морально - этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Объектами оценки качества образования являются: 

технические ресурсы техникума, индивидуальные учебные и внеучебные достижения 

обучающихся; 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

образовательные программы; 

материально-техническое обеспечение учебною процесса. 

7. Анализ качества обучения в техникуме 

Степень подготовки выпускников техникума к выполнению требований ФГОС СПО по 

соответствующим профессиям оценивается на основе анализа: 

- уровня требований в ходе промежуточной аттестации студентов (материалов 

промежуточной аттестации и ее результатов); 

- степени усвоения студентами программного материала (на основе контрольных работ 

по утвержденным контрольно-оценочным средствам); 

- результатов итоговых аттестаций выпускников (уровень требований к перечню и 

содержанию выпускных квалификационных экзаменов, данные анализа тематики выпускных 

квалификационных работ, их соответствие профилям подготовки, организации и проведению 

итоговых аттестаций выпускников); 

- отчетов председателей комиссий итоговой государственной аттестации. Мероприятия 

по отслеживанию динамики качества освоения программ подготовки рабочих, служащих по 

профессиям являются неотъемлемой составляющей 
14 

системы контроля образовательного процесса. 

В техникуме выстроена система методического, информационного и органи-

зационного обеспечения процедур оценки качества освоения студентами программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Деятельность по контролю и мониторингу качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в техникуме включает в себя несколько направлений - входной, 
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текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся. В техникуме 

проводится мониторинг обучающихся в соответствии с разработанным Положением о 

входном и текущем контроле знаний обучающихся. Положением учитываются этапы 

мониторинга и предусматриваются специфические подходы к реализации каждого из них. 

включая подготовительную работу, и конкретные сроки их проведения и анализа 

результатов. Объектом входного контроля являются группы студентов-первокурсников, 

тестирование проводится по всем предметам общеобразовательного цикла. После анализа 

полученных данных преподавателями вносятся изменения в планы проведения учебных 

занятий, разрабатываются корректирующие индивидуальные задания для студентов, 

показавших низкие баллы по дисциплинам. Текущий контроль знаний обучающихся 

реализуется в форме срезовых работ по дисциплинам промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся начинается с оценивания преподавателями 

его успеваемости по всем дисциплинам учебного плана, изучаемым в семестре в виде 

дифференцированного зачета (зачеты с отметкой) или зачета (без отметки, которые 

сопровождаются записью «Зачет»). Промежуточный контроль позволяет подвести 

предварительные итоги освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Данные мониторинга используются преподавателями для обеспечения эффективной 

учебной работы обучающихся. 

В таблице 1 приведены данные о качестве подготовки студентов техникума по 

различным профессиям за 3 учебных года. 

Результаты промежуточной аттестации студентов по профессиям: 

 

8. Формирование профессиональных компетенций и трудоустройство выпускников 

техникума 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профес-

сиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение студентами необходимых умений и опыта практической

Таблица I 

Профессия 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 % каче % ус % качества % успе % качества % успе 
 ства певаемости  ваемости  ваемости 

Закройщик 64,2 95,8 51 91,6 33,6 76,3 

Парикмахер 

Обувщик (широкого профиля)  
62,5 87,3 

54,8 

89,2 95,2 89 65.6  

68,3 

 

92,3 98,2 

97,9 

31,5 29 61,7 90.5  

85,1 

 

Портной 83 97 82,1 100 84 100 



 

работы. 

При реализации ГТПКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей ППКРС по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. Учебная практика проводится в 

учебно-производственных мастерских, лабораториях техникума. Учебная практика проводится 

мастерами производственного обучения. 

Производственная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС по профессии. Производственная практика проводится в организациях 

(предприятиях) на основе договоров о социальном партнерстве и договоров о практике. Рабочие 

программы практик разрабатываются руководителями практики, рассматриваются на заседании 

предметно- цикловых комиссий, согласуются с работодателями и утверждаются директором 

техникума. Порядок орг анизации и проведения учебной и производственной практики 

студентов техникума определен «Положением об организации и проведении практики 

студентов ГБПОУ ВО «ВТМД». 

Образовательный процесс в техникуме поставлен на практическую основу, 

обеспечивающую конкурентоспособность выпускников и удовлетворение потребности 

экономики региона. Техникум сотрудничает с более, чем 20 предприятиями и организациями г. 

Воронежа и Воронежской области, создавшими для студентов техникума базу подготовки 

кадров в современных направлениях техники и производства. На этих предприятиях и в 

организациях проходят все виды практики студентов. трудоустройство выпускников, а также 

стажировка и повышение квалификации педагогических работников. Наиболее крупные из них: 

ООО «Работница», ООО «Гамма», сеть салонов «Форма», ИП «Матрикс», ФГУП «Воронежское 

протезно-ортопедичекое предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ, ИП 

Колода,  ИП Абдулаев и др. 

В техникуме организована работа Центра содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ ВО «ВТМД», имеется локальный акт, приказ директора техникума, на сайте техникума 

www.proflicei2@bk.ru студенты и выпускники могут ознакомиться с материалом по вопросам 

трудоустройства, с рекомендациями по трудоустройству, правилами составления резюме, 

правами молодежи в трудовых отношениях. Психолог техникума проводит консультации 

профессиональной и психологической поддержки выпускников, вакансиями. Формирование 

базы возможных вариантов трудоустройства осуществляется посредством накопления 

информации из следующих источников: 

- информация о вакансиях в регионе государственного казенного учреждения 

Воронежской области Центр занятости населения «Молодежный»; 

- информация о вакансиях, размещенных на сайге http://trudvsem.ru/ Информационный 

портал «Работа в России». 

- участие в Ярмарках - вакансиях. 

Специалисты предприятий и организаций оценивают качество подготовки, участвуя в 

работе государственных аттестационных комиссий при защите выпускных квалификационных 

работ студентами-выпускниками. 

mailto:ww.proflicei2@bk.ru
http://trudvsem.ru/
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Ежегодное участие: 

В Ярмарке вакансий профессий и ученических мест «Куда пойти учиться», ор-

ганизованных Центром занятости населения «Молодежный». На ярмарку вакансий профессий и 

ученических мест приглашаются выпускники 9-11 классов школ г. Воронежа. Проводится 

экспресс-тестирование школьников, которое поможет им определить свои способности, личные 

качества и определится с выбором профессии. 

Семинары «Требования рынка труда и работодателя к современному работнику», 

организованные МКУ «Центром развития образования и молодежных проектов» на базе ГКУ 

ВО ЦЗН «Молодежный». На семинарах рассмотрены следующие вопросы: 

- Современный рынок труда; 

- Повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда; 

- Требования работодателя к молодому специалисту; 

- Технологии поиска работы. 

Основными целями данного направления работы является привлечение работодателей из 

различных сфер для получения информации о рабочих местах широкого профиля. 

Представители центра занятости населения «Молодежный» провели информационную 

встречу на тему: «Современный рынок труда. Адаптация студентов к условиям рынка труда и 

повышения конкурентоспособности выпускников». 

В соответствии с нормативным письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № АК-763/06 от 24.03.2015 «О направлении рекомендаций по организации 

мониторинга трудоустройства выпускников» и «Методических рекомендаций образовательным 

организациям, реализующим программы СПО, по содействию трудоустройству выпускников в 

Воронежской области с учетом индивидуальных перспективных планов профессионального 

развития выпускников» Базового центра содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области разработан 

индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускника. 

Индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускника является 

технологией планирования профессиональной карьеры выпускника, который поможет выпуск-

никам управлять своим профессиональным развитием и рассматривать собственную карьеру в 

постоянно меняющейся ситуации на сегодняшнем рынке труда. 

В целях создания условий для повышения конкурентоспособности, обеспечения занятости 

и мониторинга трудоустройства выпускников техникума разработано Положение о порядке 

проведения мониторинга трудоустройства выпускников, создана база данных по 

трудоустройству выпускников, мастера производственного обучения ведут индивидуальный 

учет выпускников. 

Индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускника включает 

следующие пункты: 

- индивидуальные персональные данные; 

- цели деятельности выпускника; 

- план достижения выпускником поставленных целей и мониторинг его реализации; 

- сведения о трудоустройстве выпускника и/или продолжении обучения; 

- выводы по результатам мониторинга достижения выпускником поставленных целей. 

План отражает последовательность действий по трудоустройству и разрабатывается 

совместно (выпускник, мастер производственного обучения, руководитель производственной 

практики) в начале последнего года обучения и обсуждается на методических совещания 

техникума. 



 

Проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Осуществляется обработка 

информации и своевременное представление отчетных и статистических материалов в 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и 

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования.
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ИНФОРМАЦИЯ 

по трудоустройству выпускников 2017 гола по состоянию на 01.10.2018г. ГБПОУ ВО «Воронежский техникум молы н дизайна» 
 Выпуще но 

всего. 

Трудоустроено.чел.   Не трудоустроено. чел.   

Всего. в том числе по причинам: из них об 
 чел. Всего из них де- По чел. Призва Продолжили Декрет Из-за Прочее ратились в 

Наименование ОУ  , чел. тей-сирот полученной  ны в обучение на  отсут  службу за 
  и детей. профессии.  РА. следующе сту ОТПУСК ствия  нятости 

   оставших чел.  чел. пени профес  раоо-  населения 
   ся оез по    сионального  чих  в поисках 
   печения    образования  мест  раооты. 
   родителей    чел.    чел. 

Всего по техникуму 127 81 8 70 46 1 13 22 0 10 0 

гр. 5 парикмахер 22 17 2 13 5 1 0 4 0 0 0 

гр. 6 парикмахер 22 14 0 12 8 0 0 4 0 4 0 

гр. 21 парикмахер 25 21 0 21 4 0 0 3 0 1 0 

гр. 10 закройщик 24 8 4 6 16 0 7 5 0 4 0 

гр. 20 закройщик 17 13 1 10 4 0 1 3 0 0 0 

ИНФОРМАЦИЯ 
по трудоустройству выпускников 2016 года из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но состоянию на 01.10.2018 

Всего выпускников 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Трудоустроено, 

чел. 

Нет] эудоу строен о по причине, чел. Обратились в 

службу 

занятости 
11родолжат обучение на 

следующей ступени про-

фессионального образования - 

(прогноз), чел. 

Призваны в 

РА. чел. 

Декретный 

отпуск 

Из-за от-

сутствия 

рабочих мест 

Другие 

причины 

(указать) 

8 6 1 0 0 0 1 0 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Одним из важнейших составляющих системы качества профессионального 

образования является качество кадрового потенциала, без которого невозможно решение на 

соответствующем уровне стоящих перед образовательным учреждением задач. 

Особое место в обеспечение качества кадрового потенциала занимает разработанная и 

действующая в техникуме стратегия развития персонала, которая предусматривает: 

- определение потребностей в профессиональном обучении; 

- разработка и реализация программ профессионального обучения; 

- обучение персонала (внутреннее, внешнее); 

- планирование и развитие карьеры. 

Отделом кадров проводится анализ потребности техникума в специалистах и создана 

база данных по кандидатам на вакантные должности. 

Сегодня обучение студентов в техникуме осуществляют 24 инженерно- 

педагогических работника. Среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

47% специалистов имеют высшую квалификационную категорию, 44% - первую 

квалификационную категорию; 100% преподавателей имеют высшее образование. 

78% педагогов прошли повышение квалификации на курсах и семинарах в 

образовательных и иных организациях: ВОИПКиПРО, ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», АН00 ВПО «Воронежский институт высоких технологий»; ГОБУ СПО ВО 

«ВГПГК», РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

 

10. Материально-техническая база техникума 

В результате эффективного использования средств техникума и средств ре- 

гионального бюджета в последние пять лет переоборудована учебно-материальная база в 

соответствии с требованиями ФГОС CIЮ но профессиям: 

Сотрудники ГБПОУ ВО «ВТМД», прошедшие аттестацию в 2017/2018 учебном году 

№ Фамилия, имя отчество Должность Кв. тегория 

1. Андрушка Людмила Петровна преподаватель Первая КК 

2. Дорохина Алла Георгиевна мастер производственного обучния ВКК 

3. Караваева Валентина Митрофановна мастер производственного обучния, 

преподаватель 

ВКК 

4. Котова Елена Васильевна преподаватель ВКК 

5. Молодкина Марина Васильевна преподаватель Первая КК 

6. Чернышова Валентина Викторовна Мастер производственного обучения. 

преподаватель 

ВКК 

7. Щеглова Людмила Александровна преподаватель ВКК 
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 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

Обрудование Место нахождения 

1. Русский язык: Литература: Учебный кабинет филологии: мультимс- 

диапроектор. учебные плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а кабинет № 14 

2. Иностранный язык Учебный кабинет: компьютеры (10 ед.), 

мультимедиапроектор. учебные плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 6 

3. История;  

Право: 

Экономика: 

Экономика организации 

Учебный кабинет гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин: ноутбук. 

мультимедиапроектор. учебные плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 12 

4. Химия: 

Биология; 

География 

Учебный кабинет естественно-научных 

дисциплин: персональный компьютер 

преподавателя. мультимедиапроектор; стенды и 

плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 11 

5. Математика Учебный кабинет математики: макеты 

геометрических фигур, стенды и плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1- кабинет № 7 

6. Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ : компьютеры (11 

шт.). соединенные локальной сетью, 

мультимедийная установка «Mimio», 

мультимедийный проектор, ноутбуки (5 шт.) 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 1 

7. Основы безопасности 

жизнедеятеп ы юсти 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебный кабинет безопасности жизнедея-

тельности: противогазы (10 шт.), проти-

ворадиационный костюм: мультимедиапроектор. 

экран 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а кабинет № 13 

8. Рисунок и живопись Учебный кабинет рисунка и живописи: 

мольберты, мультимедийный проектор, макеты 

геометрических фигур, стенды и плакаты 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а. кабинет № 10 

9. Санитария и гигиена па-

рикмахерских услуг; Основы 

анатомии и физиологии кожи и 

волос; Стрижки и укладки: 

Окрашивание волос: 

Химическая завивка волос; 

Искусство прически 

Учебный кабинет медико-биологических 

дисциплин: манекены головы, плакаты, 

телевизор. диапроектор, экран. DVD. 

компакт-диски, персональный компьютер 

преподавателя, парикмахерская каталка, 

штативы и болванки (30 шт.). стерилизатор 

Медико-биологическая лаборатория: мик-

роскопы (4 шт.). набор луп, образны волос. 

плакаты, манекены головы, штативы с 

болванками (15 шт.) 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича, 1-а кабинет № 9: 

394028. г. Воронеж, улица 

Дорожная, 15-а, кабинет 10 

10. УП noIIM.01,.ПМ 02, пм.оз Салон-парикмахерская: манекены головы, 

рабочее место парикмахера (кресло, зеркало. 

инструмент) в количестве 12 шт., штативы с 

болванками (12 шт.) Салон-парикмахерская: 

манекены головы, рабочее место парикмахера 

(кресло, зер 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а. кабинет № 

15-а: 

394028. г. Воронеж, улица 

Дорожная. 15-а. кабинет 
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11. Информатизация образовательного учреждения 

Информатизации техникума базируется на следующих нормативных документах 

федерального и регионального уровня: 

«Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (201 

1 - 2020 годы)»; 

Государственная программа Воронежской области «Развитие образования на 

2013-2020 годы». 

Единая информационно-образовательная среда техникума представляет собой

  кало. инструмент) в количестве 12 шт.. штативы 

с болванками (12 шт.) 

№2 

1 1 .  Физическая культура Спортивный зал: спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, маты, лыжи), спортивные снаряды, 

теннисный стол. 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а 394063, г. 

Воронеж, улица Дорожная, 15-а 

12. 

13. 

Профессиональные дис-

циплины и УП закройщиков: 

• 

Профессиональные дис-

циплины и УП портных 

Закройная мастерская: закройный стол (4 ед.), 

промышленные швейные машины (2 ед), 

вышивальные машины (4 ед.). манекены (2 ед.), 

стойка для лекал, утюг, ширма, зеркало 

Швейная мастерская № 4: стачивающие швейные 

машины (7 ед.), 2 машины с компьютерным 

управлением, оверлоки (2 ед.). 1 утюг, 1 

парогенератор. 4 закройных стола, 2 утюжных 

стола. 4 колодки, 5 манекенов. стенды, образцы 

изделий Швейная мастерская № 5: 4 универсаль-

ных машины, 3 с компьютерным управлением. 1 

утюжный стол. 3 стола для раскроя, 5 манекенов, 

I гладильная доска, 1 утюг. 2 парогенератора- 3 

оверлока. 2 петельных машины. 1 плоскошовная 

машина. образцы изделий, 1 компьютер. 

Швейная мастерская: 4 стачивающие машины, 1 

петельная машина. 2 оверлока. 1 машина для 

трикотажных изделий, 1 машина для 

зигзагообразной строчки. 2 гладильных доски. 1 

утюжильный стол, 1 утюг с отпаривателем, 2 

парогенератора, 1 компьютер. 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а, Кабине» № 8 

Кабинет № 4 Кабинез № 5 

394028. г. Воронеж, улица 

Дорожная. 15-а. кабинеты №2, X 

14 Профессиональные дис-

циплины и УП секретарей 

лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: компьютеры 

(11 шт.), соединенные локальной сетью, 

мультимедийная установка «Mimio», 

мультимедийный проектор, ноутбуки (5 шт.) 

кабинет этики и психологии профессиональной 

деятельности: компьютеры (10 ед.), 

мультимедиапроектор, учебные плакаты 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича, 1-а кабинет № 1 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 6 
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совокупность информационных ресурсов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа 

к ним, предназначенных для обеспечения образовательно- воспитательной и 

административно-управленческой деятельности учебного заведения. ЕИОС включает в себя: 

аппаратную инфраструктуру, программную среду. 

Исходя из требований ФГ'ОС СПО, информационно-образовательная среда должна 

включать в себя не только совокупность технологических средств компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), но и компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). 

Технические характеристики аппаратной составляющей информационно- 

образовательной среды техникума: 

Количество единиц компьютеров - 59 штук. 

Количество компьютерных классов: 2. 

Характеристики локальных вычислительных сетей (ЛВС) техникума: 

Количество техники, подключенной к ЛВС с использованием проводного соединения: 11; 

Количество техники, подключенной к ЛВС с использованием Wi-Fi- технологии: 48. 

Тип канала связи: оптоволоконный кабель; 

Используемая скорость: 100 Мб/сек; 

Тип трафика: безлимитный круглосуточный Интернет; 

Количество аудиторий, оборудованных мультимедийными проекторами: 7. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в техникуме 

рассматривается в трех аспектах: 

- как предмет изучения; 

- как средство обучения и воспитания; 

- как инструмент автоматизации различных процессов. 

У 20 педагогических и административных работников техникума, имеются персональные 

сайты (страницы на официальных сайтах), включая страницы в социальных сетях, обновляемые 

не реже одного раза в месяц. 

Для организации образовательно-воспитательной и административно- управленческой 

деятельности учебного заведения используется следующее программное обеспечение, 

информационные системы: 

Операционные системы Microsoft Windows ХР/Vista/7/8/9, SUSE Linux Enterprise Server 

for X86. AMD64 & Intel EM64T, Itanium & IBM, Power, Правовая система «Консультант плюс»; 

1С:Г1редприятие. 

В 2015/2016 учебном году в техникуме внедрена электронная информационной система 

Dnevnik.ru. 

12. Методическая деятельность педагогов техникума 

В техникуме ведется методическая деятельность. Единство образовательно- 

воспитательного и методического процессов в техникуме обеспечивается за счет: 

- систематического использования результатов методической работы педагогов в 

образовательном процессе; 

- привлечения обучающихся к методической работе педагогов; 

- создания лабораторий, учебно-научно-производственных комплексов, ори-

ентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших достижений 

науки и техники; 



 

- проведения в соответствии с основными научными направлениями разнообразных 

форм активной учебной работы: дипломного исследования и проектирования, учебной и 

производственной практик, а также других форм подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- формирования единой информационной среды учебной и научно- 

исследовательской деятельности и овладения студентами современными методами и 

средствами информационно-коммуникативных технологий; 

- расширением спектра образовательных технологий; 

- формированием и развитием потенциала преподавателей; 

- интеграцией усилий различных подразделений по активизации этой деятельности. 

Современная методическая работа, представляет собой вид педагогической, 

управленческой деятельности, которая направлена на обеспечение эффективного с 

позиций качества образовательного процесса и основана на взаимодействии ее субъектов в 

образовательной, инновационной и научной деятельности. 

Методическая проблема: «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

ФГОС СПО» 

 

Месяц Вопросы для рассмот-

рения на заседаниях 

Методического совета 

Методические 

совещания. 

семинары 

Открытые уроки, мас-

тер-классы. воспита-

тельные мероприятия 

.публикации в СМИ 

Об щетех н и ку м о вс к ие 

воспитательные 

мероприятия 

Август- 

сентябрь 

Утверждение документов 

по методической работе, 

графиков семинаров по 

развитию 

профессиональных навыков 

обучающихся, циклограмм 

внеурочной деятельности. 

Подготовка и проведение 

педсовета «Анализ работы 

ОУ за 2014- 2015уч.год и 

основные направления 

деятельности 

педколлектива на новый 

учебный год в статусе 

техникума» О введении в 

действие «Журнала 

контроля педагогической 

деятельности преподава-

теля/мастера произ- 

Совещание «Ком-

плексное методическое 

обеспечение ФГОС' 

СПО». Утверждение 

тематики и графика ро-

дительских собраний 

Утверждение тематики 

методических 

совещаний (2раза в 

месяц) и педагогических 

советов на 2015-2016 

учебный год. 

Информация об участи 

ОУ в конкурсах WORID 

SKILLS 

Мастер-классы по ис-

пользованию инфор-

мационных средств 

обучения. 

Открытый урок физической 

культуры «Принятие 

низкого старта и финишная 

прямая» 

Определение на заседаниях 

МЦК сроков и графика 

информации педагогов о 

работе по самообразованию 

и методических разра-

ботках 

Планирование и прове-

дение Дня Знаний 

Праздничные мероприятия 

к Дню юрода 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 
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Ноябрь Утверждение форм отчетности 

для контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Подготовка и проведение 

педагогического совета 

«Востребованность 

выпускников учебного 

заведения на рынке 

труда» О проведении 

смотра- конкурса 

методических портфолио 

педагогов и 

методических разработок 

Работа с неуспевающими обучаю-

щимися в группах. Реализация 

профессиональных модулей 

обучающихся 1 курса. 

Утверждение перечня 

документации и 

подготовка учебно- 

материальной базы 

для учебной практики 

студентов. 

11рограммы прове-

дения интегриро-

ванных профессио-

нальных недель. 

Открытый урок 

IIM.06 «Ремонт и по-

шив изделий» 

Открытый урок по 

Экономическим и 

правовым основам 

профессиональной 

деятельности 

«Исследование рынка 

парикмахерских услуг» 

Открытый урок IIМ 

«Технология изготов-

ления лекал» Любав- 

ская O.K. 

Воспитательное меро-

приятие «Слагаемые 

профессиональной ус-

пешности» Встреча с 

выпускниками групп 

обувщиков. Заслуши-

вание на заседаниях 

МЦК информации пе-

дагогов о методической 

работе (в соот- встствии с 

графиком)

Декабрь Анализ учебной доку-

ментации. 

Подгот

овка 

педагоги-

ческого 

 водственного обучения 

втмид» 
Утверждение тематики 

методических разработок и 

планов самообразования 

педагогов ВТМИД 

   

Октябрь Рассмотрение доку-

ментации для «порт- 

фолио» учебных групп, 

материалов и сроков 

диагностики. Мероприятия 

по повышению уровня пре-

подавания учебных 

дисциплин, диагностики 

образовательной среды 

Об организации науч-

но-педагогической работы в 

техникуме 

Презентация 

«Структурные ком-

поненты техноло-

гической карты урока» 

Планы методической 

работы неда- гогов. 

работы учебных 

кабинетов и мастерских 

на 2017-2018 

учебный год 

Проект на тему «Дос-

топримечательности 

Воронежской области» на 

уроке английского языка. 

Классный час «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Мастер-класс по модулю 

«Коммерческая свадебная 

высокая прическа с 

украшениями» с учетом 

заданий WSR. 

Открытый урок "Пу-

тешествие но Берлину» 

Открытый урок «За-

нимательная физика и 

астрофизика» Открытое 

воспитательное 

мероприятие «Моя 

профессия- парикмахер» 

Заслушивание на засе-

даниях МЦК информации 

педагогов о методической 

работе (в соответствии с 

трафиком) 
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совета «Организация и 

проведение 

промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Подготовка к государ-

ственной итоговой ат-

тестации выпускников 

учебных групп» 

Формирование эстети-

ческой и художественной 

культуры как основа 

успешной подготовки 

кадров для сферы 

обслуживания (доклад) I 

!оддержка 

информационного сайта 

техникума _____________  

Заслушать преподавателей общеоб-

разовательных дисциплин: 

«Профессионально- 

методическая ком-

петентность педа-

гогов в создании 

информационно- 

методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса при реализации 

ФГОС СПО» Доклад 

« Мода как знак 

цивилизации, 

выраженный в кос-

тюме». 

Приглашенный 

лектор из BI11У 

Публикации в регио-

нальных СМИ мате-

риалов о 

достижениях студе!ггов 

техникума в 

чемпионатах, конкурсах 

и смотрах Открытое восп 

ит а- тельное 

мероприятие «Моя 

будущая профессия, 

адаптация в коллективе» 

Открытый урок «Вы-

полнение 

техноло! ических опе-

раций по колорирова- 

нию волос». Открытый 

урок ПМ01 «Прием 

заказов на изготовление 

изделий»
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Январь Анализ методической 

работы за 1 семестр 

2015-2016 учебного года. 

1 Доведение педагоги-

ческого совета «Итоги 

учебно- 

воспитательной работы за 1 

семестр 2015- 2016 

учебного года». 

Результаты мони-

торинга результа-

тивности учебно- 

воспитательного 

процесса в группах 

парикмахеров. 

Открытый урок как 

инструмент повышения 

квалификации педагога 

(обсуждение) 

«Слагаемые профес-

сиональной успешности» 

Встреча с выпускниками 

групп обувщиков ОУ 

разных лет Караваева В.М. 

«Воронеж-город воинской 

славы» Предметная неделя 

по истории 

Заслушивание на засе-

даниях МЦК информации о 

методической работе 

педагогов 

Историко-литературная 

неделя. 

Февраль Работа педагогического 

коллектива по про-

филактике асоциальных 

проявлений в молодежной 

среде. Итоги проведения 

предметно-цикловых 

недель. 

Отчеты преподавателей 

и мастеров ПО о 

пополнении 

информационно 

методических ком-

плексов по профессиям 

Формирование учебной 

и социальной 

компетентности 

студентов (Отчеты 

классных ру-

ководителей) 

Неделя естественно-

научных дисциплин 

Открытый урок математики 

«Свойства логарифмов» 

Заслушивание на 

заседаниях МЦК 

информации педагогов о 

методической работе (в 

соответствии с графиком). 

Устный журнал 

Март Состояние подготовки к 

промежуточной аттестации 

по общеобразовательным 

дисциплинам. 

Мероприятия по подготовке 

к проведению аттестации 

преподавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния 

Повышение про-

фессионального 

мастерства педагогов 

техникума 

Презентация учеб- 

но-методических 

материалов препо-

давателей общеоб-

разовательных дис-

циплин 

Неделя парикмахерского 

искусства 

11рофессиональная 

неделя закройщиков, 

обувщиков, секретарей. 

Открытый урок русского 

языка «Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков» 

Открытый урок «Тех-

нологические особенности 

изготовления лекал» 

Заслушивание на засе-

даниях МЦК информации 

педагогов о методической 

работе (в соответствии с 

графиком) 

Фестиваль «Имя женщины 

славлю всегда» - 

мероприятие к 8 Марта. 

Апрель Внедрение международных 

стандартов WSI в рабочую 

программу 

«Парикмахерское ис-

кусство». 

О состоянии выполнения 

11ерспективного план 

работы технику- 

Доклад «Законо-

мерности в развитии 

моды. Формирование 

профессионального и 

социальною мировоз-

зрения выпускников». 

Социально- 

Презентация учебно- 

методических материалов 

преподавателей физики 

Открытый урок ПО в 

группе портных 

«Обработка горловины в 

изделиях без воротника» 

I (лакирование месячника 

«Имя Победы» к Дню 

Победы Юморина 

Подготовка материалов по 

профориентацион- ной 

работе 

Фотоконкурс «Мир моей 

профессии» 

 ма в текущем учебном году бытовые условия и 

досуг овая деятельность 

Презентация новых 

методических мате-

риалов УМК по 

профессиям «За-

кройщик». «Портной». 

Открытый урок ОБЖ « 

Защитные сооружения 

чрезвычайной обороны». 

Правила поведения в 

защитных сооружениях» 

Заслушивание на заседании 

мцк информации педагогов 

о методической работе (в 

соответствии с графиком) 

 

Май Подготовка к проме-

жуточной аттестаци и 

обучающихся. госу-

дарственной итоговой 

аттестации выпускников. 

11одготовка педагоги-

ческого совета «Со-

вершенствование пе-

дагогического мастерства в 

организации 

самостоятельной работы 

студентов» 

Применение новых 

информационных 

технологий в 

воспитательном 

процессе. 

Повышение эффек-

тивности работы 

учебных кабинетов и 

мастерских 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

«Элементы прически из 

длинных волос с учетом 

направлением моды в 

парикмахерском искусстве» 

Открытое воспитательное 

мероприятие «Что скрывас! 

от нас бытовая химия?» 

Заслушивание на засе-

даниях МЦК информации о 

методической работе 

педагогов (по 

утвержденному графи- КУ) 

Месячник «Гимн Победе» 

(по отдельному плану) 

Июнь ИТОГОВЫМ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Разработка перспективного 

планирования работы 

техникума на 2015-2016 

учебный год 

Итоги смотра- конкурса 

методических 

гюртфолио педагогов и 

методических разрабо-

ток 

Разработка планов ме-

тодической работы 

педагогов на 2016- 2017 

учебный год 

Вручение дипломов 

выпускникам 
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13. Воспитательная деятельность в техникуме 

Воспитательная работа в техникуме организована и осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, методическими рекомендациями и информационными 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации и департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Уставом техникума, 

локальными актами, Профаммой развития воспитания ГБПОУ ВО «ВТМД» на 2016 -2020 гг., 

«Концепцией воспитательной работы «Воронежского техникума моды и дизайна», 

перспективным планом воспитательной работы на учебный год. 

Программа развития воспитания техникума и Концепция социального воспитания и 

дополнительного образования были разработана с учетом и в соответствии с региональной 

системой образования и воспитания детей и молодежи Воронежской области.

Основной целью воспитания в техникуме является становление и развитие личности 

будущего специалиста на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

формирования  активной жизненной позиции, высокой нравственности и гражданственной 

ответственности, ориентации молодого поколения на здоровый образ жизни. На период 

обучения студентов в техникуме эта цель конкретизируется с учетом профессиональной 

подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а также 

возможностей техникума. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей по содержанию, 

формам и методам требованиям государственной политики в области образования и 

воспитания молодѐжи; 

- поиск и разработка новых форм, методов, приѐмов воспитательной работы, соответствующих 

времени, новым потребностям общества и рынка труда, модернизация традиционных; 

- непрерывное изучение и развитие интересов, творческих способностей студентов, мониторинг 

сформированности ценностных ориентиров и представ-лений об избранной профессии; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума (преемственность 

поколений, воспитание патриотизма и др.); 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих 

права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость, развитие 

культуры межэтнических отношений; 

- создание оптимальных условий в техникуме для развития и самореализации студентов, 

освоение ими широкого социального опыта; 

- организация позитивного отдыха молодѐжи, поддержка талантливых студентов, развитие 

творческого потенциала юношей и девушек; 

- формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа жизни, 

поведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального поведения студентов. 

- развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студенчества в учебном 

процессе и общественной деятельности техникума, организация учѐбы актива, развитие 

студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам 

социально-значимой деятельности; 

- организация социальной, социально-психологической, социально - педагогической помощи 

поддержки студентов. 



 

Социальное воспитание и дополнительное образование были объединены в единый 

документ - Концепцию социального воспитания и дополнительного образования, что было 

требованием времени и острой необходимостью, т.к.: социально- экономические развитие 

российского общества, его демократизация и, как следствие. новые требования к формированию 

таких качеств личности, как активность, самостоятельность, ответственность, умение делать 

осознанный выбор, с другой стороны - низкая правовая и политическая культура значительной 

части обучающихся, нежелание и неумение служить обществу в целом и конкретному нуждаю-

щемуся человеку в отдельности, устойчивое формирование культа развлечений удовольствий, 

как основы жизненных ценностей, недоверчивое отношение к религиозным организациям и 

терпимо-позитивное или терпимо-равнодушное отношение к национализму, неумение защитить 

свои законные интересы и т. д. 

Вся воспитательная, социальная, культурно-массовая и спортивная работа в техникуме 

строится с учетом и на основе базовых национальных ценностей. Основными моральными 

ценностями, приоритетными нравственными установками, существующими в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях являются: 

- Патриотизм - любовь к России, своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- Социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, пол и культурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- Семья - формирование устойчивых убеждений о любви и верности, моральном и 

физическом здоровье, уважение к родителям, забота о старших и младших, осознанная забота о 

здоровом поколении и продолжении рода; 

-Труд и творчество - уважение к любому труду и людям труда, творчество в созидании, 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели, создание ситуации успеха в 

повседневных делах в быту и на производстве; 

- Наука - ценность знаний, стремление к изучению и применению в каждодневных делах 

достижений науки, знакомство с научной картиной мира; 

- Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- Природа - эволюция, родная земля, заповедная природа. Планета Земля, экологическое 

сознание. 

-Человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, толерантность и 

уважение к людям других национальностей, мировой прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Всю работу можно условно поделить на несколько направлений: 

Инвариантные направления воспитательной работы: / Воспитание гражданина и 

патриота. 

Традиционными для техникума мероприятиями являются: 

- Участие во Всероссийских и региональных патриотических акциях, форумах, квестах и т.д. 

- Классные часы с единой повесткой дня «Толерантность - как норма жизни», «Люблю 

Россию! Горжусь Россией!», «Мой город - моя жизнь!» 
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- Участие в праздновании Дня города с концертными программами на площадках 

Советского и Железнодорожного районов г. Воронежа, поздравление жителей района и ветеранов 

техникума. 

-праздничные мероприятия к Дню профтехобразования; 

- Тематические классные часы «Мое имя - профессионал» 

- Цикл мероприятий «Учительское сердце», посвященных Дню учителя и Дню 

профобразования (выпуск информационных газет, встречи и чествование По- 
зо 

четных работников системы профобразования, поздравление учителей и ветеранов учительского 

труда, встречи с выпускниками техникума, продолжающими обучение в педагогическом 

колледже и ВУЗах, праздничный концерт.) 

- Участие в областном чемпионате интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». 

- Выпуск информационной газеты и проведение тематических классных часов «В единстве 

народов сила России» к Дню народного единства. 

- Участие в областных танцевальных и вокальных фестивалях и конкурсах: областных 

фестивалях «Мы разные, но мы все-таки вместе», «Голос сердца», районном фестивале 

«Цветущий май», «Молодежный стартинейджер», фестиваль социальной рекламы «Мы за 

жизнь!», школах студенческого актива. 

- Ежегодное проведение Фестиваля «Берегите своих матерей» к Дню матери, в рамках 

которого проводились: 

- конкурс сочинений «Мамины глаза»; 

- направление поздравительных адресов многодетным мамам; 

- конкурса чтецов и исполнителей песен о маме; 

- конкурс фото-видео материалов «Семейный альбом». 

- Проведение тематических классных часов «Юная мама» По проблеме раннего материнства 

и ответственности мамы за судьбу ребенка с приглашением специалистов Центра планирования 

семьи и многодетных матерей. 

- Тематические воспитательные часы по вопросам знакомства с законодательство в части 

борьбы с коррупцией и взяточничеством. «Взятка - благодарность или преступление» и т. д. 

- Концертные программы, праздники, вечера («Пока мы помним - мы живѐм!», «Моя 

Россия», «Дороги Великой Победы»); фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы 

вместе!», посвященный Дню толерантности (с участием студентов техникума разных 

национальностей); 

- Проведение торжественного приема директором техникума ветеранов техникума и труда в 

канун Дня освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. (Прием, концерт, 

воспоминания ветеранов.) 

- Участие в возложение венков и цветов к воинским захоронениям № 10, № 12 в п. Отрожка 

Железнодорожного района и у мемориала «Песчаный лог» в Советском районе ко дню 

освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и в канун Дня Победы; 

- Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», районном мероприятии 

«Вахта Памяти - эстафета поколений» - раздача поздравительных открыток в День освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, районная акция «Письмо с фронта» 

- Викторина «Их именами названы ул. г. Воронежа» к Дню освобождения г. Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков. 

- Поздравление женщин - ветеранов техникума с международным женским днем 8 марта 

(праздничный концерт, рассылка поздравительных открыток); 



 

- Благотворительная акция Управы Железнодорожного района «Шаг навстречу» по 

оказанию услуг социально незащищенным слоям населения. Парикмахерское обслуживание 

ветеранов, проживающих в Железнодорожном районе. 

- Участие в районной акции «Они хотели жить!», посвященной памяти жертв всех 

террористических актов. Сквер «У озера», ост. Минская. 

- Участие в шествии-демонстрации к Дню I мая в составе делегаций Железнодорожного и 

Советского районов г. Воронежа. 

- Участие в районной гражданско-патриотической акции «Журавли», посвященной Дню 

Победы. (Митинг, возложение цветов на братской могиле захоронения № 12 п. Отрожка между 

мостами.); 

- Урок Памяти и литературная гостиная «Навечно в памяти народной» (презентация 

«Страницы памяти листая» о ключевых этапах Великой Отечественной войны). 

- Научно-практическая конференция «Страницы истории Великой Победы» к  годовщине 

Победы в Великой отечественной войне: 

«Ключевые сражения Великой Отечественной Войны» 

«Воронеж в годы войны» - гр. № 13 

«Мой дом не обошла война»- гр. № 4 

«Дети войны» - гр. № 6 

«Уроки Великой Победы» итоги и уроки Великой Победы гр.6 

- Участие студентов и преподавателей техникума 04.11.2016г. в митинге, посвященном Дню 

народного единства, проходившем на Советской площади г. Воронежа; 

- Участие студентов, преподавателей и сотрудников техникума 18.03.2017г. в 

митинге-концерте «Мы вместе!», посвященном присоединению Крыма в состав Российской 

Федерации. 

- Участие во Всероссийской акции «Поехали», посвященной годовщине освоения космоса 

(12 апреля 2016 г., Советская площадь г. Воронежа» 

- Сотрудничество с 10 факультетом по РЛС военно-воздушной академии им I I.E. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина по вопросам патриотического воспитания. 

2. Формирование здорового и безопасного образа жизни: 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством современной 

личности. Данное направление осуществлялось в ходе реализации Программы профилактики 

здорового образа жизни «Возьмем здоровье в XXI век», целью которой являлось формирование у 

студентов социальных и жизненных навыков, обеспечивающих физическое и психическое 

здоровье, активную трудовую деятельность. 

Основные формы реализации направления здорового и безопасного образа жизни в 

техникуме: 

- лектории («Я выбираю здоровье», «Спортивные традиции нашей семьи»): круглые столы 

(«Законы жизни», «Россия - страна возможностей»); 

- просмотр фильмов с дальнейшим обсуждением («Знать, чтобы жить!», «Право на жизнь!»); 

- психологические тренинги; агитбригады «Мы - за жизнь», «Выть здоровым - здорово!», 

«Наркотикам - НЕТ!»; 

- акция («Анти-СПИД», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИД с приглашением 

представителя центра «АНТИСПИД»); 

- акция «Меняем сигарету на конфету» в рамках Всемирного Дня без табачно- 
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го дыма; 

- День Знаний. Тематические воспитательные часы на всех курсах - урок «Мир без 

опасностей» 

- Общетехникумовская тренировка по пожарной безопасности. 

- Страхование жизни и здоровья студентов 

- Спортивная эстафета «Мы, как и юноши, готовы в строю армейском Родине служить» 

(служба девушек в РЛ) 

- Классные часы с единой повесткой дня: «Безопасность во время образовательною 

процесса», «Правила перехода на нерегулируемом пешеходном переходе» ( в связи с установкой 

знака и нанесением разметки «Дети» и « Нерегулируемый Переход» 

- Участие в районной интерактивной игре «Мы - одна страна, мы - один народ» в 

Железнодорожцом районе 

- работа спортивного клуба «Олимпиец» 

- Встречи с сотрудниками наркоконтроля с циклом бесед и видео просмотров «Жизнь без 

наркотиков». Охват более 80 % обучающихся и проживающих в общежитии. 

- Социально-психологическое тестирование, с охватом 98% обучающихся всех курсов. 

- Воспитательные часы «Безопасный Новый год» по правилам безопасного празднования 

Нового года ( инструктажи по поведению в холодное время года, на льду, при использовании 

пиротехнических средств); 

- Участие в районном конкурса плакатов «Спорт - это здоровье»; 

- Участие в районном конкурсе «Звездная молодежь» «Стартинейджер» 

- Тематические классные часы с приглашение сотрудников Центра планирования и 

репродукции семьи «Проблемы раннего материнства» 

- Тематические классные часы «Мифы и реальность о курении», ознакомление с основными 

пунктами Закона «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» ФЗ № 15 от 23.02.13; 

- Первенство техникума по настольному теннису 

-Участие в областном смотре-кон курсе на лучшую спортивную группу 

- Соревнования по русской лапте 

- Инструктажи по правилам поведения во время летних каникул ( в пути, общественных 

местах, на открытых водоемах, в лесу, при чрезвычайных ситуациях) 

3. Социально-педагогическая поддержка студентов 

Среди студентов техникума много тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации: прежде 

всего это дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети -инвалиды, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей и пострадавшие в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС . Работа по оказанию помощи льготным категориям обучающихся в 

техникуме осуществляется в соответствии с локальным актом, регулирующим этот спектр 

вопросов. При работе со студентами данной категории на первый план выступает система 

поддержки личности студента, содействия еѐ развитию, становлению и самореализации как 

профессионала. 

Основные мероприятия по социально-психологической поддержке студентов: 
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- постановка на учет студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидов и 

пострадавших в результате ЧЭС; 

- обследование жилищно-бытовых условий опекаемых семей и студентов, проживающих в 

общежитии; 
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- контроль за своевременным предоставлением всех льгот студентам льготных 

категорий; 

- контроль состояния здоровья студентов льготных категорий; 

- консультации для попечителей над несовершеннолетними; 

- проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы со студентами; 

- вовлечение студентов в спортивные кружки и творческие студии; 

- организация досуговой деятельности; 

- Создана и активно работает службе психолого-педагогического и медико- социального 

сопровождения. 

- Работа по организованному оформлению банковских карт для обучающихся (совместно 

со Сбербанком России) 

- Участие в работе районной школы студенческого актива по теме «Технология 

организации и проведения массовых мероприятий» 

- Участие студентов техникума в работе районной школы студенческого актива «Акцент» 

Железнодорожного района; 

- Участие в городской ярмарке вакансий для молодежи «Карьерный старт», 

организованной Центром занятости « Молодежный» 

Психологический игра-тренинг «Хочу работать» для выпускных групп совместно с ЦЗ 

«Молодежный» 

- Организация страхования жизни и здоровья студентов от несчастного случая. 

- Круглый стол: « Пути выхода из конфликтный ситуаций, предупреждение агрессивных и 

насильственных действий как способа разрешения конфликтных ситуаций» - психологи Артем 

Сазыкин, Анастасия Миронова и студенты из группы «социального риска». 

- Вручение именной стипендии правительства Воронежской области лучшим студентам 

СПО Мищенко Марии Михайловне, гр. 4. 

- Круглый стол «Федеральное и региональное законодательство о социальной защите 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и из их числа» 

(социально-незащищенные студенты, социальный педагог, психолог, специалист отдела опеки и 

попечительства Железнодорожного района ); 

- Организация и работа психологического клуба «Инсайт», проведение цикла встреч с 

сотрудниками наркоконтроля и психологических служб города: «Профилактика употребления 

«Спайсов», «Здесь торгуют наркотиками», «Беда ходит рядом», «ПАВ и здоровье человека»), 

«Пути выхода из конфликтных ситуаций», «Профилактика суицидальных проявлений в 

молодежной среде» 

- Семинар-практикум для органов студенческого самоуправления. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» - инспектор ОДН 

Железнодорожного ОП № 1 У МВД России по г. Воронежу майор полиции Павлина Л.Н. 

- Участие в семинаре - практикуме педагогов и студенческой общественности в УФСНК 

«Профилактика употребления спайсов в молодежной среде». 

- Заседание круглого стола с приглашением оперуполномоченного отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСНК России по 

Воронежской области капитаном полиции Акименко Д.В. и участием студентов, педагогов, 

родителей с обсуждением вопросов: 

- о способах вовлечения в употребление наркотических средств и психотропных веществ; 

- о последствиях приема запрещенных препаратов; 
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- об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота 

наркотиков и демонстрацией антинаркотического фильма «Территория безопасности» 

- Ежемесячное проведение заседаний Совета старост - основного органа студенческого 

самоуправления. 

- Заседание стипендиальной комиссии по итогам семестров (январь, июнь) по выплате 

академической и социальной стипендий. Социальную стипендию получают 78 человек, из них: 40 

чел - сироты и оставшиеся без попечения родителей, 28 малообеспеченные (согласно справок 

имеют среднедушевой доход семей ниже прожиточного минимума), 2 чел. прибыли из зоны, 

подвергшейся радиации в ходе Чернобыльской аварии, 8 инвалидов. Академическую стипендию 

получают студенты, не имеющие по итогам аттестационного периода оценки «удовлетворитель-

но». 

Вариативные направления: 

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание. 

Главной целью этого направления является: воспитание духовно- нравственных 

личностных качеств студентов, формирование у них устойчивого интереса к эстетическим 

ценностям, художественной культуре, обеспечение гуманистической направленности 

воспитательного процесса, должно способствовать совершенствованию профессиональной 

подготовки выпускников техникума, повышению уровня их общей и 

художественно-эстетической культуры, утверждению общечеловеческой морали и 

гражданственности в среде студенческой молодежи. Основные мероприятия по 

художественно-эстетическому воспитанию: 

- Коллектив художественной самодеятельности студентов техникума второй год активно 

участвует в областном смотре-конкурсе учреждений СПО «Студенческая весна»»Вперед, 

романтики!», выступал на заключительном гала-концерте в Молодежном центре г.Россошь. В 

2016 году коллектив стал Лауреатом фестиваля, в 2017 году Победителем в номинации «Театр 

Моды». 

- Организована работа клуба любителей театра «Дети Мельпомены». Прошел просмотр и 

обсуждение спектаклей: 

Спектакль «В человеке должно быть всѐ...» (по рассказам А.П. Чехова), Спектакль «Еще раз 

про любовь», Спектакль «Сто пудов любви». Спектакль « Тряпичная кукла». 

Участие в просмотре спектаклей театра Равных. Просмотр и обсуждение спектакля 

«Пустодушие»



 

- Участие в благотворительной акции «Белый цветок» (изготовление белых цветов из 

бумаги и ткани, участие в аукционах Успенского храма, Казанского храма и сбор средств в 

определенных Управами Советского и Железнодорожного районов местах: ост Минская, 

Димитрова, Серафимовича, ост Маршака, парк Танаис). 

- Праздничный концерт «Учительское сердце». 

- Фестиваль художественного творчества первокурсников «Новый формат» «Первокурсник 

-2016» 

- Участие в концертной программе районного конкурса молодых супружеских пар «С 

милым рай в шалаше» (демонефация коллекции моделей «Женское воинство»). 

- Фестиваль «Берегите своих матерей»; 

- Новогодний праздник для студентов « Праздник к нам приходит...», поздравление 

студентов и педагогов с Новым годом. 

- Фотоконкурс студентов и педагогов «Весенние мотивы» (весна в природе, весна в душе, в 

ожидании весны и т. д.) 

- Творческий конкурс, посвященный Дню Святого Валентина «Пора по парам!» 

- Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Международному 

женскому дню 8 марта «Праздник женского очарования» 

Отчетный концерт танцевальной студии «Апельсин» и Театра моды Студенческого Дома 

моделей «Арт-Профи» в актовом зале техникума. 

- Организация работы клуба «Лики Воронежа» (посещение музеев, памятных и 

исторических мест, православных храмов, встречи со священнослужителями) рук. Вернадская 

Е.В. 

- Участие в районном мероприятии, посвященном Дню Молодежи на концертной площадке 

«У озера» в Железнодорожном районе. (Награждение 6 лучших студентов техникума) 

Концертные программы при проведении торжественного вручения дипломов выпускникам 

(январь, июнь). 

2. Профессионально - трудовое воспитание 

В общей программе формирования личности будущего специалиста одно из центральных 

мест занимает научно-познавательное направление воспитания, основными задачами которого 

являются: развитие познавательной активности, стимулирование к самообразованию, 

интеллектуальное развитие личности, формирование готовности к активной адаптации на рынке 

труда. 

Основные проводимые мероприятия: 

- Привлечение студентов к участию в Международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорд» по 

дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов 1 и 2 сезонов. 

- Тематические воспитательные часы, беседы, диспуты («Экскурс в профессию», 

«Перспектива», «Выбор-Профессия-Успех» и др. 

- Организация и работа Студенческого Дома моделей «Арт-Профи» (разработка и 

изготовление моделей одежды, причесок, обуви; участие в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах; пропаганда профессий, по которым ведется 
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обучение в техникуме). 

-Участие в региональных и Национальных чемпионатах по стандартам «WorldSkills Russia» 

по парикмахерскому искусству. 
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- Участие в профессиональных фестивалях и конкурсах молодых дизайнеров и модельеров 

«Губернский стиль», «Экзерсис», «Адмиралтейская игла». 

- Самообслуживание техникума, проведение еженедельных санитарных дней по 

благоустройству территории техникума и поддержанию еѐ в хорошем состоянии. 

- Участие в открытом чемпионате по парикмахерскому искусству на кубок «Город 

чемпионов» 

-Участие в общегородских и районных субботниках по благоустройству города. Участие в 

субботниках в парке «Танаис», «Дельфин», на берегу Воронежского водохранилища, на 

территории прилегающей к техникуму, в сквере воинов- интернационалистов в Советском 

районе. 

- Торжественное вручение государственных дипломов выпускникам техникума, 

чествование лучших студентов за высокие производственные достижения во время 

производственной практики - 1 февраля,  30 июня 2017 г. 

- Месячники по соблюдению Правил внутреннего распорядка и дисциплине (октябрь, 

апрель) 

- Благотворительная акция «Шаг навстречу» Управы Железнодорожного района по 

оказанию услуг социально незащищенным слоям населения. 

- Участие в семинаре «Академия колористки» - под руководством чемпиона мира по 

парикмахерскому искусству Дмитрия Топтуна. 

- Участие в отборочном этапе к чемпионату России 2017 по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и маникюру. 

- Участие в тренинге  чемпионата России по парикмахерскому искусству в г Москва 

- Еженедельное подведение итогов посещаемости занятий студентами на основании 

ежедневных рапортичек, заполненных старостами групп. 

- Проведение мастер-класса по парикмахерскому искусству «Секреты женского 

очарования» в лесотехнической академии. 

- Проведение мастер-классов по парикмахерскому искусству на ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости «Молодежный». 

- Тематические классные часы - «Профессионалы крупным планом» - встречи с лучшими 

работниками и руководителями организаций - работодателей (парикмахеры, портные, хозяева 

ателье, салонов, частных предприятий и т.д.) 

3. Правовое воспитание 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений осуществляется в ходе учебной 

деятельности и реализации Программы профилактики правонарушений и преступлений. 

Основные мероприятия: 

- Анкетирование студентов с целью выявления их отношения к табакокурению, 

наркотикам, алкоголю, обработка полученных данных, участие во Всероссийском социально - 

психологическом тестировании; 

- Составление списков студентов «группы риска» и формирование базы данных, 

включающей сведения о студентах данной категории и индивидуальная работа с ними; 

- Составление актов обследования жилищно-бытовых условий студентов, склонных к 

правонарушению; выявление неблагополучных семей 

- Организация работы клуба правовых знаний «Законное пространство» - ежемесячно, с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов. 
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- Классные часы с единой повесткой дня: «Безопасность во время образовательного 

процесса», «Правила перехода на нерегулируемом пешеходном переходе» (в связи с установкой 

знака и нанесением разметки «Дети» и «Нерегулируемый Переход» 

- Круглый стол «Федеральное и региональное законодательство о социальной защите 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и из их числа» (социальный педагог, 

психолог, специалист отдела опеки и попечительства Железнодорожного района). 

- Организация работы Совета по профилактике правонарушений (ежемесячное проведение 

заседаний по рассмотрению персональных дел студентов, имеющих различного рода нарушения: 

Закона, Устава техникума, правил внутреннего распорядка и режима занятий, правил проживания 

в общежитии и т. д.) 

- Встречи с врачами, наркологами, психологами из областного наркологического 

диспансера; 

- Встречи с представителями правоохранительных органов: инспектором ПДН, 

сотрудниками Государственного следственного управления при ГУ МВД России по Воронежской 

области с сотрудниками УФСКН России по Воронежской области; проведение цикла 

профилактических бесед по темам: «Профилактика алкоголизма и наркомании в подростковой и 

молодѐжной среде», «Профилактика административных и уголовных правонарушений», 

«Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде», «Уголовная 

административная ответственность несовершеннолетних», 

- Индивидуальная работа Психологической службы с подростками, склонными к разным 

видам зависимостей; проведение тематических занятий и тренингов по профилактике ПАВ; 

- Выпуск информационных стендов и бюллетеней, плакатов и стенгазет по профилактике 

правонарушений и преступлений; 

- Ознакомление педагогических работников на ИМС с новым в законодательстве по борьбе 

с коррупцией в сфере образования. 

-Ежемесячное заседание Совета по профилактике правонарушений. 

4. Профориентация 

Основные направления и мероприятия по реализации профориентационной работы: 

Профессиональное просвещение. 

- Посещение школ с целью ознакомления школьников с профессиями и специальностями, по 

которым идет подготовка в техникуме, формами и сроками овладения профессией, еѐ 

востребованности, дальнейшей перспективой профессионального роста. 

Профессиональное самоопределение. 

- Организация профориентационного тестирования учащихся 9 и 11 классов с целью выбора 

профессии. 

Профессиональная агитация. 

- Закрепление педагогов техникума за школами и интернатами г. Воронежа и пригорода. 

- Организация движения «1 + 1», привлечение студентов к проведению бесед о техникуме в 

своих школах, расклейка наружной рекламы на информационных стендах города и пригорода; 

- День открытых дверей для выпускников школ «Галерея успеха» 

Районное мероприятие «Выбор пути» - встреча с выпускниками школ Железнодорожного 

района и Левобережного районов, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- Размещение рекламы на «Дорожном радио» «Радио мелодия», на городском 

информационном портале «Поехали» в разделе «Образование». 

Проведение студентами мастер-классов по плетению косичек на 
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областной ярмарке вакансий «Куда пойти учиться»; 

- в Лесотехнической академии для преподавателей и студентов академии; 

- в читальном зале юношеской библиотеке в рамках занятий клуба «Секреты женского 

очарования» с программой «Коса - девичья краса» - в школах-интернатах г. Воронежа 

- Размещение рекламного материала в СМИ: «Учительская газета»; городской портал 

«Поехали» в разделе «Образование»; аудиореклама на «Радио-мелодия» и «Дорожное радио» 

- Изготовление видеороликов о профессиях, 

- Подготовка методических разработок для проведения классного часа и родительского 

собрания в школе по профориентации. 

- Участие студентов в конференции «Профессиональные высоты», проводимой научной 

библиотекой им. Никитина по ЗЛО ПКФ «Игрушка». 

14. Организация питания и медицинского обслуживания студентов 

Питание оргаггизовано путем организации стола выносной торговли по договору с ИП 

Меренкова. Студентам выплачивается дотация на питание. 

Медицинское обслуживаггие осуществляет работники медицинских учреждений. 

В учебных корпусах имеются медицинские пункты, за которыми закреплены работники 

районных гголиклиник согласно договоров с техникумом: корпус по Серафимовича, 1-а: БУЗ ВО 

ВГКБ№ 11, поликлиника № 9; корпус по адресу: ул. Дорожная, 15-а - БУЗ ВО ВГКБ поликлиника 

№ 7. 

15. Условия для заиятнй физической культурой и спортом 

Задача педагогического коллектива техникума направлена на создание благоприятных 

условий для оздоровления студентов, максимальное их вовлечение в активные занятия 

физической культурой и спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях. Созданы все 

условия для занятий спортом. Приоритетные направления работы: диагностическое: 

просветительское; профилактическое, реабилитационное; досуговая деятельность (занятость в 

спортивных секциях). 

Формирование у обучающихся техникума потребности в здоровом образе жизни 

обусловлено обеспечением доступности занятий физической культурой и спортом не только во 

время образовательного процесса, но и в свободное время в организованных спортивных секциях. 

Преподавателем физической культуры в начале сентября проводят анкетирование и отбор 

студентов техникума для занятий в спортивных секциях. В техникуме сформировались 6 

спортивных секций: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, 

атлетическая гимнастика. 

Традиционно студенты техникума принимают участие в городских спортивно -массовых 

мероприятиях: «Кросс Наций», лыжные гонки «Лыжня России». В октябре 2016 года студенты 

первых курсов приняли активное участие в «Дне бегуна» и сдали нормы ГТО на дистанции 100 

метров, а также участвовали в забеге «Спорт против экстремизма». На базе спортивно - 

оздоровительного комплекса «Олимпик» состоялось спортивно-массовое мероприятие, 

посвященное Всемирному Дню ходьбы, в котором участвовали студенты техникума. 

В ноябре 2017 года в Железнодорожном колледже Воронежскою филиала Московского 

государственного университета путей сообщения (МГУПС (МИИ'Г) прошло открытое 

первенство на приз Федерации баскетбола Воронежской области. Сборная команда девушек 

ВТМД заняла 3 место. 
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Студенты техникума участвовали 21 марта 2017 года в областном турнире студенческой 

футбольной лиги по мини-футболу среди 16 команд. 

В течение отчетного периода организованы многочисленные товарищеские игры по 

различным видам спорта с командами профессиональных образовательных организаций города 

Воронежа. Сборные команды техникума принимают участие в Спартакиаде среди студентов 

CПО Воронежской области по 4 видам спорта. 

16. Условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна» участвует в проведении мониторинга 

«по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». Анкеты в 

электронном виде отправляются по адресу http://spo.vvil.ru. В техникуме обучается 7студентов с 

ограниченными возможностями здоровья (по состоянию на 1 сентября 2018 года). 

В настоящее время обучение данной категории студентов в техникуме организованно в 

общих группах по профессиям среднего профессионального образования ППКРС. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Созданная в техникуме образовательно-воспитательная среда даѐт возможность 

студентам с особыми образовательными потребностями получить достойное образование, 

быть социально адаптированными и конкурентоспособными на рынке труда. 

17. Участие студентов в олимпиадах, чемпионатах и конкурса 

 

http://spo.vvil.ru/
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2017 

 Лауреат конкурса «100 лучших организаций СПО» г С. - 11етербург Диплом Шудегов В.Е. - зам 

председателя Госдумы по 

образованию 
 Лауреат областного смотра-кон курса творчества студентов об-

разовательных организаций среднего профессионального образования 

«Студенческая весна» «Вперед, романтики» 

Диплом Лауреата Руководитель 

ДОНиМП ВО О.Н. Мосолов 

 Областной фестиваль эстрадных исполнителей «Цветущий май» 

Матросова Арина. Горлов Георгий 

Диплом Лауреата 1 степени 

Руководитель Управы Со-

ветского района городского 

округа г. Воронеж. И.П. 

Аристов 
 Грамота за 3 место в районной игре «Мы одна страна, мы один народ» Управа Ж\Д района. Зелен- 

ческо Е.В. 
 Диплом Лауреата областного смотра художественной самодеятельности 

профорганизаций, посвященного Дню  Победы, (педагоги) 

Председатель Воронежской 

обкома профсоюза работников 

народного образования 

Т.А. Бирюкова 

 I рамота за активное участие в районной школе студенческого актива Управа Ж\д района. Зелен- 

ческо Е.В. 
 Диплом 1 место в региональном чемпионате Воронежской области но 

профессиональному мастерству « World Skills Russia -2016» по 

компетенции «Парикмахерское дело» Карпенко Наталия 

Технический делегат от РФ 

WorldSkills International Черных 

П.П. 

 Открытый чемпионат по парикмахерскому искусству на Кубок 

Николая Харьковского Дроздецкая Лилия: 

2 место женские парикмахеры «Модная категория» Дневная прическа 

2 место по сумме баллов женские парикмахеры «Модная категория». 

«Город чемпионов» % Чемпионата Росси по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике и маникюру Дроздецкая Лилия: 

Диплом 1 место женские мастера-дневная прическа Диплом 1 место 

мужские мастера - модная стрижка Диплом 1 место общий зачет 

дневная прическа, модная стрижка (комбинированный вид) Лингор 

Кристина: 

Диплом 2 место женские мастера - дневная прическа Диплом 2 место 

мужские мастера - модная стрижка 

Председатель Воронежской 

Межрегиональной Общест-

венной организации парик-

махеров и косметологов В.А. 

Жаркова 

Организатор конкурса Еф-

ремова В. А. 

Президент Союза парикмахеров 

и косметологов России Долорес 

Кондрашо- ва. 

22 диплома 
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 Диплом 3 место дневная прическа, модная стрижка (комбинированный 

вид) Карпенко Наталия: 

Диплом 3 место женские мастера - модная категория (комби-

нированный вид) 

Диплом 3 место женские мастера - модная категория (комби-

нированный вид). Прогрессивная стрижка. Диплом 3 место женские 

мастера - модная категория (комбинированный вид). Вечерняя 

прическа на длинных волосах. 

Диплом 3 место женские мастера - модная категория (индивидуальный 

вид). Прическа новобрачной. Участники чемпионата: 

Сологуб София. Мамаева Марина. Тананова Елена. Ломиногина 

Карина. Юникова Лилия. Гурова Длина, Скрипкина Олеся. Харлова 

Виктория. 

 

 Диплом Лауреата областного смотра - конкурса творчества студентов 

ОО СПО «Студенческая весна» - «Вперед, романтики!» 

ДОНиМП. руководитель O.Н. 

Мосолов. 

 Диплом 2 место в областном чемпионате но интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» -2015 среди команд ОО СПО ВО 

ДОНиМП. руководитель О.Н. 

Мосолов. 
 Диплом 1 место в номинации «Бизнес идея» Междунарожного 

фестиваля молодых модельеров и дизайнеров «Губернский стиль 2016» 

коллекция «Райский сад» Шмарикова София. Неретина Ольга 

Президент фестиваля - 

Екатерина Ребежа. Предсе-

датель жюри В.Зайцев 

 Диплом 2 место в танцевальном конкурсе «молодежный Стар- 

тинейджер» среди студенческой молодежи Советского района 

Зам. руководителя Управы С.Л 

Гнездилов 
 Спортивные достижения 

Диплом 11 степени команда девушек но русской лапте 

Диплом 11 степени по настольному теннису 

Диплом 1 степени по волейболу (сотрудники) 

Диплом 111 степени по настольному теннису (сотрудники) 

Председатель ВРО 01 ФСО 

«Юность России» В.В. Кадурин 

 Участие в Международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорда» - Сезон 1. 13 человек 

 Гр. № 2 Матросова Арнна - история Диплом 1 степени 

 Гр. № 7 Юникова Лилия - обществознания Диплом 11 степени 

 Гр. № 7 Юникова Лилия - русский язык Диплом 1 степени 

 Гр. № 5 Суроя Хассанейн - русский язык Диплом 11 степени 

 I р. № 5 Сурэя Хассанейн - биология Диплом 11 степени 

 Гр. № 7 Юникова Лилия - биология Диплом 11 степени 

 Гр. № 2 Матросова Арина - биология Диплом 1 степени 

 Гр. № 7 Терехова Анна - биология Диплом 1 степени 

 Гр. № 1 Огурцова Анастасия - биология Диплом 111 степени 

 Г'р. № 7 Хохлова Марина - биология Диплом 1 1 степени 

 Гр. № 12Арзуманян Артур - биология Диплом 11 степени 

 Гр. № 12 Полесский Никита - химия Диплом 111 степени 
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 Гр. № 4 Кондобарова Любовь обществознание Диплом 111 степени 

 Всероссийский конкурс фото1рафий «Отпуск педагога» Диплом 1 место 

 Саратова Дарья Юрьевна - ip. № 1 Стипендиат Правительства 

Воронежской области 

Департамент образования ВО 

 Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада 

«Профобразование 21 века» Миронова Л.В. 

Диплом участника 

 Министерство Образования и науки РФ «Страна талантов. 

Всероссийский социальный проекг» Сокова В.И. 

Благодарственная грамота 

 Всероссийский конкурс «Проект педагога» Сокова В.И. Сертификат 

 Всероссийский конкурс «Проект педагога» Миронова А.В. Сертификат 

 Благодарность Тим-Лидеру Клепиковой Валентине Петровне За 

активное участие в подготовке и проведении 2 регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

2016 

Руководи гель рег ионального 

координационного центра О.А. 

Сидяйкин 

2018 
 Участие в Международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорда» - Сезон 2.  

 I р. № 3 Блинова Татьяна - русский язык Диплом 3 степени 

 Гр. № 14 Божкова Евгения - биология Диплом 3 степень 

 Г р. № 14 Чернышева Кристина - биология Диплом 3 степень 

 Гр. № 3 Лукин Марк - биология Диплом 2 степени 

 1 р. № 2 Матросова Арина - биология Диплом 2 степени 

 Гр. № 1 Огурцова Анастасия - русский язык Дигглом 3 степени 

 Гр. № 14 Божкова Евгения - русский язык Дигглом 1 степени 

 1 р. X» 2 Матросова Арина - история Диплом 1 степени 

 Гр. № 3 Лукин Марк - история Диплом 1 степени 

 Гр. К» 1 Огурцова Анастасия - история Диплом 3 степени 

 1 р. № I Саратова Дарья - история Диплом 2 степени 

 Гр. № 14 Божкова Евгения- история Диплом 3 степени 

 Гр. № 5 Рябых Анастасия - химия Диплом 3 степени 

 Гр. № 6 Медведева Алина - информатика Диплом 3 степени 

 Гр. № 1 Мягкова Светлана - биология Дигглом 3 степени 

 Гр. № 7 Хохлова Марина - биология Дигглом 3 степени 

 Гр. № 3 Блинова Татьяна - биология Диплом 2 степени 

 Гр. № 1 Огурцова Анастасия - биология Диплом 3 степени 

 1 р. № 7 Терехова Анна - биология Дигглом 3 степени 

 1 р. № 1 Саратова Дарья - биология Диплом 2 стеггени 

 1 р. № 9 I "аршина Мария - биология Диплом 3 степени 

 Гр. № 5 Пимчинекая Елизавета - биология Диплом 2 степени 
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18. Взаимодействие образовательного учреждения с работодателями и 

образовательными организациями 

Образовательный процесс в техникуме поставлен на реальную практическую основу, 

обеспечивающую конкурентоспособность выпускников и удовлетворение потребности 

 Гр. № 5 Абдуллина Ангелина - биология Диплом 1 степени 

 Гр. № 12 Шмариков Серафим - биология Диплом 3 степени 

 Гр. № 12 Арзуманян Артур - биология Диплом 2 степени 

 Гр. № 12 Калинин Виктор - математика Диплом 2 степени 

 Гр. № 12 Калинин Виктор - общсствознание Диплом 3 степени 

 Гр. № 12 Калинин Виктор - биология Диплом 2 степени 

 Сокова Вера Ильинична - за высокий уровень подготовки студентов, 

ставших призерами олимпиады 

Благодарность 

 Сокова Вера Ильинична - организатор олимпиачы в ВТМД Сертификат 

 Диплом участника областного конкурса на лучшею классного 

руководителя «Самый классный классный» в 2016 году Миронова 

Анастасия Владимировна 

ДОНиМП ВО 

Мосолов О.Н. 

 Диплом За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Организация праздников и мероприятий в >-ч режден и я п 

рофобразо ван ия 

Руководитель ассоциации 

творческих педагогов Антонов А. 

С. 
 Почетная грамота За активное участие в фестивале социальной рекламы 

«Мы за жизнь» 

Начальник ОГБДЦ У МВД 

России по г Воронежу под-

полковник полиции Д.О. 

Сафонов 
 Благодарность «За участие в зональном этапе областного смотра 

конкурса творчества студентов ОО СПО «Студенческая весна» «Вперед, 

романтики!» 

Руководитель Управления 

образования г. Воронежа JI.А 

Кулакова 
 Грамота «За активное участие в районном военизированном квесте 

«Дорогами Победы» 

Управа Ж\д района. Е.В. 

Зеленченко 
 Диплом «Лучший театр моды» в рамках фестиваля «Студенческая весна 

« «Вперед, романтики» за программу «Принцессы Диснея» 

ДОНиМП 

 Грамота за профессиональнее мастерство, проявленное при выполнении 

конкурсных зачаний в Полуфинале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ЦФО в г. Ярославле в 

2017 г по компетенции «Парикмахерское искусство» 

О.Н. Мосолов ДОНиМП ВО 

 Сертификат эксперта За участие в Полуфинале 11ационачьного 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ЦФО 

По компетенции «Парикмахерское искусство» 

Генеральный директор Союза 

«Ворлдскилс Россия» Р. Н. У 

разов 

 Сертификат За участие в Полуфинале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ЦФО По компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Генеральный директор Союза 

«Ворлдскилс Россия» Р.Н. 

Уразов 
 Диплом Победителя Международного фестиваля моды, дизайна и 

ремесел «Губернский стиль» за коллекцию «Ганец колибри» в 

номинации «Street style» 

Вячеслав Зайцев. Екатерина 

Ребежа 
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экономики региона. Техникум сотрудничает с более, чем 20 организациями - социальными 

партнерами г. Воронежа, Воронежской области, создавшими для студентов техникума 

базу подготовки кадров в современных направлениях техники и производства. 

На протяжении многих лет Техникум сохраняет традиции сотрудничества с предприятиями и 

организациями региона, которые предоставляют места для прохождения практик и выступают в 

качестве работодателей для студентов и выпускников. Наиболее крупные из них: ООО 

«Работница», ООО «Гамма», сеть салонов «Форма», ИП «Матрикс», ФГУГ «Воронежское 

протезно-ортопедичекое предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ, ИП 

Колода, ИП Абдулаев и др. 

Сотрудничество техникума с предприятиями и организациями осуществляется на основе 

договоров о социальном партнерстве. Предметом договора являются: 

1. Организация и прохождение различных видов практик по профессиям с обязательным 

обеспечением условии безопасности на каждом рабочем месте. 

2. Проведение экскурсионных занятий. 

3. /Привлечение опытных специалистов для проведения обзорных лекции. 

4. Назначение опытных специалистов председателями итоговых государственных 

аттестационных комиссий. 

5. Проведение деловых встреч работников предприятий с обучающимися. 

6. Переподготовка кадров и повышение квалификации работников предприятий. 

7. Прохождение стажировки на предприятиях преподавателями и мастерами 

производственного обучения. 

8. Помощь в укреплении учебно-материальной базы образовательного учреждения. 
19. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

Распределение средств бюджета Техникума но источникам их получения 

Годовой бюджет техникума - 32537209,30 рублей; Субсидии на выполнение 

госзадания -29523138,34 рублей; Субсидии на иные цели - 1665861,66 рублей; 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности- 

1348209,30 рублей; 

Направление использования бюджетных средств, руб. 
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Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

1.Стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

подразделяются на: 

- государственные областные академические стипендии; 

- государственные областные социальные стипендии; 

Показатель 

деятельности 

Направление Код БК 2015 год 

 ГСМ 855 0704 0280059 611 340 50000,0 
 Расходные материалы 855 0704 0280059 611 340 100000,0 
 Налог на имущество 855 0704 0280059 611 290 18390,0 
 11алог на землю 855 0704 0280059 61 1 290 465988,000 
 Начисления на оплату труда 855 0704 0280059 611 213 4500000,0 

 Оплата труда 855 0704 0280059 611 211 14904995,5 

 Пособия детям-сиротам 855 0704 0280059 611 262 6716782.16 

 11рочис работы и услуги 855 0704 0280059 611 226 119568.34 
 Услуги связи 855 0704 0280059 611 221 135000,0 
 Коммунальные услуги (прочие) 855 0704 0280059 611 225 482409,840 

 Коммунальные услуги 855 0704 0280059 611 223 2030000.0 

Итого   29523133,84 

Субсидии на 

иные цели ЬУ 

Стипендии 855 0704 0280059 612 290 1665861,66 

Итого   1665861.66 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, руб. 
Направление Код Б К 2015 год 

Расходы платных и безвозмездных поступлений   

Направление Код Б К 2015 год 

Оплата труда 855 0704 0280059 000 211 578636,9 

11ачисления на оплату труда 855 0704 0280059 000 213 190234,24 

Коммунальные услуги 855 0704 0280059 000 223 250077.84 

Прочие коммунальные услуги 855 0704 0280059 000 225 52716.0 

11рочие работы и услуги 855 0704 0280059 000 226 113200.0 

Прочие расходы 855 0704 0280059 000 290 6977.44 

Земельный налог 855 0704 0280059 000 290 128311,0 

Приобретение имущества, оборудования 855 0704 0280059 000 310 9891.0 

ГСМ 855 0704 0280059 000 340 3987,88 

Прочие материальные запасы 855 0704 0280059 000 340 9877,0 

Итого  1343909,3 
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Государственные областные академические и социальные стипендии назначаются 

обучающимся в образовательном учреждении за счет средств бюджета Воронежской области. 

Государственные областные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме, в зависимости от успехов в учебе. 

Государственные областные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

а) средств бюджега Воронежской области, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Воронежской области; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно- массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания 

в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном 

и автомобильном транспорте; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

Размер государственной областной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом Воронежской области. 

Размер государственной областной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторо- кратного размера стипендии, 

установленного законом Воронежской области для учреждения соответствующего уровня 

профессионального образования. 

2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий регулируются 

в порядке, утвержденном советом Техникума в соответствии с его уставом и студенческим 

советом. 
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20. Показатели деятельности ГБПОУ ВО «ВТМД» 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным профаммам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

310 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 310 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 
— 

1.1.3 По заочной форме обучения 
— 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным профаммам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

 

1.2.1 По очной форме обучения 
- 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 
— 

1.2.3 По заочной форме обучения 
- 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

5 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

150 чел. 

1.5 Численность/удельный всс численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с офаниченными возможностями здоровья, в общей численност и 

студентов 

9 чел. / 2,8% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

100 чел./79% 

1.7 Числснность'удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

24 чел./6% 

1.8 Численность/удельный всс численност и студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

165 чел./40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

32 чел./38% 

1.10 Численность/удсльный вес численности педагогических работников. имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

21 чел ./63% 
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1.11 Численность/у дельный вес численности педагогических работников. которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников. в том числе: 

29 чел/91% 

1.11.1 Высшая 15 чел./47% 

1.11.2 Первая 14 чел/44% 

1.12 Численность/удсльный вес численности педагогических работников. прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

14чел/44% 

1.13 Численность/удельный всс численности педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

32537,2тыс. руб 

2.2. Доходы образовательной организации по веем видам финансовог о обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

488,0 тыс. руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одною педагогического работника 

26,4 тыс. руб 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона 

87% 

3 Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

13,1 кв.м 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента 

0,2 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студегггов. нуждающихся в общежитиях. 

101 чел./32% 


